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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

нарратологию», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.01 

«Филология», обучающихся по образовательной программе «Литературное мастерство». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению 45.04.01 «Филология». Протокол от 22.12.2017 №13 в редакции 

2017 г.; 

 Образовательной программой направления 45.04.01 «Филология» подготовки 

магистра по программе «Литературное мастерство»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Литературное мастерство», утвержденным 28.03.2018 г. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: 

1.  Знакомство с базовыми понятиями теории литературы. 

2. Сравнение западной и русской литературоведческой мысли по 

ключевым аспектам нарратологии. 

3. Освоение литературоведческих приёмов для проработки 

художественных текстов и использования их в творчестве. 

4. Освоение навыков историко-литературного комментирования 

художественного текста. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате       
 

Знать:  

1. Основные принципы комментирования художественного текста с точки 

зрения нарратологии; 

2. Основные методики анализа прозаического текста с целью работы над 

собственными текстами; 

3. Основной круг классических западных и российских работ по нарратологии 

и теории литератур. 

 

Уметь:  

1. Выявлять в художественном тексте структуру и рассуждать об основных её 

особенностях; 

2. Осмыслять художественные произведения с точки зрения нарратологии; 



3. Устно обсуждать и письменно анализировать художественные тексты.  

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

1. Написания текста академического характера; 

2. Участия в научной дискуссии. 

 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированн

ости 

компетенции 

Способен 

организовать 

многостороннюю (в 

том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 СД Правильно реагирует на 

поставленные условия работы в 

группах при устных ответах 

Обсуждения и 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

СК-М8 СД Умеет выделять наиболее важные 

факты, систематизировать и 

анализировать их, при подготовке 

работ в ходе изучения 

дисциплины и в дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 
ведёт литературоведческие 

дискуссии, аргументирует свои идеи, 

может оценить уровень анализа 

коллег и применить полученные 

знания к собственным текстам. 

Интерактивны

е лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 



Способен, используя 

методы 

филологических 

наук, провести 

полный анализ 

письменного 

источника в 

историко-

лингвистическом, 

историко-

литературном, 

социокультурном и 

других контекстах 

ПК-2 РБ СД МЦ Освоил базовый понятийный 

комплекс литературоведческих 

понятий;  

 

владеет базовыми приемами 

историко-литературного, 

социокультурного анализа 

текстов; 

 

использует библиографическую 

базу курса и расширяет свои 

познания, апеллируя к 

литературоведческим работам 

русских и зарубежных авторов 

при разборе художественного 

произведения. 

Интерактивны

е лекции, 

обсуждения на 

семинарах, 

рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

письменных 

работ 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

и письменных 

работ студентов 

Способен 

осуществлять 

текстологическую 

подготовку, научное 

комментирование и 

редактирование 

письменных 

памятников для 

последующей 

публикации 

ПК-4 РБ СД Различает тексты основных 

типов, видов, жанров; 

 

может вычленять в тексте 

основные нарратологические 

особенности и комментировать 

их.  

Рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

выполнение 

письменных 

работ 

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

студентов и 

письменных 

работ 

Способен 

профессионально 

работать с текстами 

различных типов 

(редактура, 

изменение стиля, 

жанра, целевой 

принадлежности 

текста), в том числе 

создавать на базе 

трансформируемого 

текста новые тексты 

ПК-9 СД Может вычленять в тексте 

основные нарратологические 

особенности и создавать 

собственные оригинальные 

тексты, базируясь на 

проанализированных материалах 

и полученных знаниях.  

Рассмотрение 

кейсов на 

семинарах, 

выполнение 

письменных 

работ  

Оценка 

преподавателем 

устных ответов 

и письменных 

работ студентов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Общие гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины» и является адаптационной. 

 



Для освоения учебной дисциплины, магистранты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1. Владение навыками комментирования и интерпретации художественных 

текстов.  
2. Владение способами поиска научной информации, библиографического поиска. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Творческий семинар; 

2. Выпускная квалификационная работа. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение. Основные понятия 

нарратологии. 

3 1 0 2 

2 Реальность и художественная условность 6 1 0 4 

3 Жанры и литературные модусы  6 1 1 4 

4 Автор, герой, читатель. 7 2 1 4 

Коллоквиу

м 

5 Фабула и сюжет, внесюжетные двигатели 

повествования 

6 1 1 4 

Эссе 
6. Время и пространство в нарративе: 

хронотоп, мифопоэтика, worldbuilding 

6 1 1 4 

 Художественный образ, символ, 

лейтмотив. 

7 1 2 4 

Коллоквиу

м 

7. Репрезентация в прозе, драме и поэзии. 7 1 2 4 

8. Юмор: ирония, абсурд, сатира. 7 1 2 2 

9. Текст в тексте: от пародии до 

метаромана. 

7 1 2 4 

10. Язык и ритм повествования.  9 2 1 6 

Финальное 

эссе 

11. Стиль как политика автора.  7 1 1 4 

  76 14 14 48 

 



6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

 1 2  

Текущий 

(неделя) 
Участие в 

дискуссиях 

* * Активное участие +, 

лучшие вопросы и 

ответы 

(продуманные и 

аргументированные) 

оцениваются 

 Эссе *  Peer review 

(коллегиальная 

оценка) 
 Короткие 

творческие 

задания 

* *  

Итоговый Итоговая работа-

эссе 

 * 4-5 тыс. знаков 

 

Проверка и оценка 

результатов – в 

течение трех 

рабочих дней 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

● - Наличие четкой структуры выступления и логики изложения; 
● - Оригинальность; 
● - Доказательность аргументации;  
● - Качественный литературоведческий анализ.  

 

Критерии оценки экзаменационного ответа: 

 

● Логически выверенное, целостное письменное высказывание 
● Оригинальность 
● Доказательность аргументации 

 

За участие в дискуссии магистранты получают плюсы, которые переводятся в проценты, а 

оценки за эссе и творческие задания выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение. 
Знакомство со студентами, обсуждение целей и программы курса. Основные 

понятия нарратологии: текст, виды текста, нарратив, нарратор, событие.  

 

Раздел 2. Реальность и художественная условность. 



Внешняя реальность и понятие жанра. Создание и пересоздание реальности. 

Реальность в разных литературных жанрах и в разных направлениях. Мимесис и 

фактуальность; фикциональность. Эстетичность как свойство художественного текста. 

Тексты для разбора:  Марсель Пруст. Письма. [1896-1921]. Перевод с французского 

Георгия Зингера. Г Л А С Н О С Т Ь. Москва. 2002. 

Марсель Пруст. Обретённое время. М, Амфора, 2006. 

 

Критическая литература:  

Жерар Женетт. Фикциональное и фактуальное повествование //Ж. Женетт. Фигуры 

(в 2-х томах): М., Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 

Monika Fludernik. Realism // M.Fludernik. An introduction to narratology. Routledge, 

2009. 

 

Раздел 3. Жанры и литературные модусы. 
Жанр, художественное направление и «художественный модус»: героика, трагика, 

готика и другие. 

Текст для разбора: Иэн Макьюэн «Стоп кадр» (Ian McEwan. The comfort of 

strangers). 

Критическая литература: 

Northrop Frye. Anatomy of criticism. Prinston, Prinston University Press, 1997. 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.  

 

Раздел 4. Автор, герой, читатель. 
Повествовательные инстанции. Писатель и автор, виды автора в художественном 

тексте, виды нарратора, автор и нарратор. Точка зрения и фокальность. Характеризация. 

Текст нарратора и текст героя. 

Тексты для разбора:  

Урок 1 –  М. Де Сервантес «Дон Кихот», Часть Первая (главы 1-4). Москва, Эксмо: 

Библиотека Всемирной Литературы, 2010. 

Урок 2 – Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Москва, Нигма, 2014. 

По Э.А. Чёрный кот // По Э.А. Полное собрание сочинений в одном томе. Москва, 

Альфа-книга, 2017. 

Урок 3. Набоков. «Другие берега» (отрывок), Б.Пастернак «Марбург». 

Критическая литература:  

Rasley, Alicia. The Power of Point of View: Make Your Story Come to Life. Writer’s 

Digest Book, 2008. 

Успенский Б.А. Поэтика композиции. - СПб.: Азбука, 2000. 

Зенкин С.Н. Точка зрения и фокализация // Зенкин С.Н. Введение в 

литературоведение. Теория литературы. М., 2000 

 

Раздел 5.  Действие в нарративе: фабула и сюжет.  

Понятия фабулы и сюжета, клиффхэнгеры, другие способы развития действия в 

произведении: текстовые генераторы. 

Урок 1. Амброуз Бирс. «Случай на мосту через совиный ручей» // Бирс А. Страж 

мертвеца. Москва, Эксмо, 2010 



 

Время и пространство в нарративе: фабула и сюжет, хронотоп, мифопоэтика. 
Понятие времени и пространства в художественном произведении. Хронотоп в 

литературе нового времени. Миф и сказка, мифопоэтическое пространство. Пространство 

произведения и понятие world building в фантастической литературе. 

Тексты для разбора:  

 

Урок 1. Миф и символ. – Рульфо Х. Педро Парамо // Рульфо Х. Педро Парамо. 

Равнина в огне. Москва, Corpus, 2009. 

Теннисон Альфред. Улисс // Теннисон Альфред. Волшебница Шалотт. Москва, 

Текст, 2007. 

Урок 2. - Литературная сказка. — Козлов С. Правда, мы будем всегда? Москва, 

Мещеряков ИД, 2015. 

Критическая литература:  

Бахтин М.  Эпос и роман. Москва, Academia, 2000. 

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области 

мифопоэтического. Москва, Прогресс : Культура, 1995. 

 

Раздел 6. Художественный образ, символ, лейтмотив. 
Понятие художественного образа. Образ и символ в художественном произведении. 

Система мотивов и лейтмотивов в модернистских текстах. 

Тексты для разбора:  

T.S.Eliot “Lovesong of J.Alfred Prufrock” // T.S.Eliot. Waste land and other poems. 

Modern Library Classics, 2003. 

А.П.Чехов «Чайка» // Чехов А.П. Чайка. Три сестры. Вишневый сад. Москва, Эксмо, 

2017 (серия Библиотека всемирной литературы). 

«Гражданин Кейн» («Citizen Kane», реж. Орсон Уэллс, 1941).  

 

Раздел 7. Репрезентация в прозе, драме и поэзии. 
Понятие репрезентации в нарратологии. 

Тексты для разбора:  

А. Морето “Живой портрет” URL: http://www.theatre-

library.ru/files/m/moreto_agustin/moreto_agustin_1.html  

Билл Уайлдер “Некоторые любят погорячее” 

Критическая литература: 

М. Ямпольский. Ткач и визионер. Москва, Новое Литературное Обозрение, 2007. 

 

Раздел 8. Смех: юмор, ирония, абсурд, сатира и другое.  

Ирония как диалог автора и читателя. Способы создания смешной ситуации. Виды 

смеха. 

Тексты для разбора:  

Джованни Боккаччо. Декамерон (День Первый). Москва, Эксмо, 2015 (серия 

“Библиотека Всемирной Литературы”),  

Хармс Д. Случаи // Хармс Д. Случаи и Вещи. Москва, Азбука, 2016. 

Критическая литература: 

http://www.theatre-library.ru/files/m/moreto_agustin/moreto_agustin_1.html
http://www.theatre-library.ru/files/m/moreto_agustin/moreto_agustin_1.html


М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и карнавально-смеховая культура. Москва, 

Эксмо, 2000. 

Booth, Wayne C. “A Rhetoric of Irony”. University of Chicago Press, 1975. 

Бергсон А. Смех. Москва, Искусство, 1992. 

 

Раздел 9.  
Текст в тексте. От пародии до метаромана. Понятия «текст в тексте», интертекст, 

гипертекст и метатекст. 

Тексты для разбора:  

В.Сорокин. «Настя»  

Moore Alan, Eddie Campbell. From Hell(отрывок).  

Top Shelf Productions, 2004. 

Критическая литература: 

Alter R., Partial magic. The novel as a self-conscious genre. California Press, 1979. 

L.Hutcheon. Narcissistic narrative: The metafictional paradox. Wilfried Lurier University 

Press, 2014, 

Лотман Ю.М. Текст в тексте. Статьи по семиотике и топологии культуры. Талинн, 

Александра, 1997. 

Зусева-Озкан В.Б. Поэтика метаромана. Москва, РГГУ, 2012. 

Пискунова С.И. От Пушкина до Пушкинского дома. Москва, Языки славянской 

культуры, 2013. 

 

Раздел 10. Язык и ритм повествования.  

Ритм повествования и ритмическая проза. Способы создания ритма на уровне 

предложения и на уровне текста. 

Тексты для разбора:  

Андрей Белый, Петербург (отрывок). Москва, Наука, 1981.  

Т.Толстая,  Кысь (отрывок). Москва, АСТ, 2017. 

Критическая литература:  

Гиршман М.М.. «Литературное произведение». Москва, Языки славянских культур, 

2007. 

 

Раздел 11. Стиль как политика автора.  

Традиция, канон, состояние пост-модерна. 

Тексты для разбора: Гюстав Флобер. «Мадам Бовари» (отрывок) 

Критическая литература: Гарольд Блум. «Западный канон». 

 

9. Образовательные технологии 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения студентов.  

При реализации программы курса используются: проблемный метод изложения 

лекционного материала, дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских 

занятиях.  



Интерактивные лекции строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссий по 

отдельным вопросам. Семинарские занятия обязательно включают групповые дискуссии, 

дискуссии с преподавателем, доклады, презентации. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

За присутствие на уроках и за активное участие в дискуссии магистранты получают 

плюсы, которые переводятся в проценты и так переходят в накопленную оценку по 

дисциплине. В исключительных случаях во время дискуссии, а также за первое и за 

финальное эссе выставляются оценки по шкале 1-10. 

Оценивается умение магистранта/ки четко излагать свои мысли, находить 

релевантные примеры для обсуждения конкретных вопросов, использовать пройденный 

материал для размышлений на новые темы, логичность и целостность высказывания.  

10.2Примеры заданий итоговой аттестации 

Магистрант/ка самостоятельно выбирает тему письменного эссе, объединяя одно 

из произведений, проанализированных во время занятий, и одну из нарратологических 

тем, освоенных во время курса. В эссе он/она обосновывают, почему ему/ей кажется 

важным проанализировать данный текст с конкретной точки зрения и то, как это может 

быть использовано при написании художественного текста. 

 

11.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оценка по дисциплине «Нарратология» формируется в соответствии с «Положением 

об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ 26.05.2017 г. (протокол №06). 

Преподаватель оценивает работу студентов на интерактивных лекциях. 

Оцениваются правильность выполнения предлагаемых на занятии заданий (знание и 

понимание разбираемого текста), активность участия в дискуссиях. Оценки за работу на 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Основной формой 

контроля является проверка эссе по предложенной теме. 

Накопленная оценка за модуль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Онакопленная  = 0,3 Оауд. + 0,7 Отекущие оценки  
 



Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле: 

 

Орезульт.  = 0,7·Онакопленная  + 0,3·О итоговое эссе 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

Отсутствует 

12.2Основная литература 
 

1. Шмид B. Нарратология. - М.: Языки славянской культуры, 

2003. (второе издание) 

2. Зенкин С.Н. Введение в литературоведение. Теория 

литературы. М., 2000 

3. Иглтон Т. Теория литературы. Введение. М., 2010. 

4. H Porter Abbot. The Cambridge Introduction to Narrative (второе 

издание). Cambridge University Press, 2008. 

5. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Routledge, 2005. 

Основная, рекомендательная, научная литература также указана при каждом из разделов. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для аудиторных занятий необходим компьютер с выходом в интернет и проектор.  

 


